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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  ДисциплинаСтратегический  менеджмент обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-15
умением проводить  анализ  рыночных и специфических  рисков  для
принятия  управленческих  решений,  в  том  числе  при  принятии
решений об инвестировании и финансировании

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов)

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения

ПК-15  умением
проводить  анализ
рыночных  и
специфических  рисков
для  принятия
управленческих
решений,  в  том  числе
при принятии решений
об  инвестировании  и
финансировании

Знать  принципы
стратегического менеджмента;
школы  стратегического
менеджмента;   сущность  и
правила  формирования
стратегии организации;  виды
стратегий;  сущность процесса
управления  реализацией
стратегии;

Уметь оперировать понятиями
стратегического
менеджмента;проводить
стратегический  анализ
внешней  и  внутренней  среды
организации;  осуществлять
выбор  стратегии
организации;управлять
реализацией стратегии;
Владеть  различными
методами  анализа  внешней  и
внутренней  среды
организации;  методикой
разработки  и  реализации
стратегии  организации;
навыками  самостоятельной
работы с учебно-методической
и  научной  литературой  в
области  стратегического
менеджмента;  навыками
исследования при выполнении
курсовой работы.

на  уровне  знаний:современные  концепции
стратегического  менеджмента  сложными
системами;методологические  основы
стратегического  менеджмента;  современный
аналитический  инструментарий  поддержки
принятия стратегических решений; применимость и
ограничения  в  использовании  различных
инструментов и методик анализа;  моделирование и
технологии  стратегического  планирования  и
управления;сущность  стратегических  процессов  в
организациях различных сфер;.
на  уровне  умений:   выбирать  адекватные
стратегическим  задачам  методы  управления;
эффективно применять современный аналитический
инструментарий;   идентифицировать  и
организовывать  эффективное  использование
доступных  ресурсов  и  информации;   выявлять
граничные  условия  применения  стратегических
решений;  -  осуществлять  анализ  внешней  и
внутренней среды системы;  работать в команде и
организовывать командную работу в стратегическом
проекте;   формировать  системы  стратегических
альтернатив  и  организационной  поддержки,
позволяющих  достигать  стоящих  перед
организацией  целей  в  условиях  турбулентных
изменений;  определять  потенциалы  развития  и
ключевые  зависимости  рассматриваемой  системы;
идентифицировать значимые системные риски;
на  уровне  навыков:организации  работ  по
подготовке  стратегических  изменений;   сбора,
селекции,  обобщения  и  преобразования
необходимой  для  стратегического  анализа
информации;  выявления слабых и сильных сторон
организации,  возможностей  и  угроз  в  развитии
исследуемой  системы;   применения  выявленных
потенциалов,  зависимостей  и  рисков  развития
системы  для  выработки  стратегических
рекомендаций

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Стратегический  менеджмент   изучается  на  третьем  курсе  в  пятом  и
шестом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля управленческих дисциплин
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент
относится к базовой его части. 



Для  освоения  дисциплины  «Стратегический  менеджмент»  необходимы  знания
умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на
первом  и  втором  курсе:  «Психология  управления»,  «Деловые  коммуникации»,
«Менеджмент».

Изучение  дисциплины  «Стратегический  менеджмент»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 36 18 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 117 72 45

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - + -

Экзамен - - - 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 20 10 10

Лекции (Л) - 8 4 4
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 12 6 6
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 183 94 89

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - 4 -

Экзамен - - - 13



3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 

се
м

ес
тр

а
№

 р
аз

де
л

а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1

Тема  1.
Стратегические
проблемы
деятельности

3 - - 3

11 -

ПК-15

5 2

Тема  2.
Стратегияпредприяти
я,стратегическоеупра
вление

3 - - 3

11 -

ПК-15

5 3
Тема  3.
Стратегический
маркетинг

3 - - 3
11 -

ПК-15

5 4
Тема
4.Ситуационныйстрат
егическийанализ

3 - - 3
12 -

ПК-15

5 5

Тема 5.Формирование
Стратегическихцелей
и
стратегиипредприяти
я

4 - - 4

12 -

ПК-15

6 6
Тема  6.  Стратегияи
техническаяполитика
предприятия

4 - - 4
12 -

ПК-15

6 7

Тема  7.
Стратегиявнешнеэкон
омической
деятельности

4 - - 4

12 -

ПК-15

6 8
Тема  8.  Стратегияи
организационная
структура

4 - - 4
12 -

ПК-15

6 9

Тема
9.Стратегический
потенциалорганизаци
и

4 - - 4

12 -

ПК-15

6 10
Тема
10.Проектированиеси
стемуправления

4 - - 4 12
-

ПК-15

Всего: 189 36 36 117
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

7

Зачет с оценкой - - - - - - +
Экзамен: - - - - - - 20

Итого: 189 36 - - 36 117 27



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
Л
Р

П
З

СМ

1 1
Эволюция  развития
менеджмента  как
научного направления

15 - - - 1 14
-

ПК-15

1 2
Менеджмент  в
условиях  рыночной
экономики

15 - - - 1 14
-

ПК-15

1 3

Построение
организаций  и
делегирование
полномочий

15.25 0.25 - - 1 14

-

ПК-15

1 4
Мотивация  и
стимулирование труда

16.25 0.25 - - 1 15
-

ПК-15

1 5
Информационное
обеспечение
менеджмента

16.25 0.25 - - 1 15
-

ПК-15

2 6
Планирование  в
системе менеджмента

16.25 0.25 - - 1 15
-

ПК-15

2 7
Функция  контроля  и
учета

16.5 0.5 - - 1 15
-

ПК-15

2 8 Процесс коммуникации 16.5 0.5 - - 1 15 - ПК-15

2 9

Формальные  и
неформальные  группы.
Управление
конфликтами

17.5 0.5 - - 2 15

-

ПК-15

2 10
Принятие
управленческих
решений

17.5 0.5 - - 2 15
-

ПК-15

Всего: 147 8 - - 12 147 - -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

5
ОПК-3

Зачет с оценкой - - - - - - 2 ОПК-3
Экзамен: - - - - - - 10 ОПК-3

Итого: 147 8 - - 12 147 17 ОПК-3

Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Тема 1
Стратегические
проблемыразвит
ия  предприятий
иорганизаций

Понятие  стратегических  проблеморганизаций.  Отличия
стратегических  проблеморганизаций  от  оперативных  проблем.
Отличиестратегических  проблем  от  слабых  сторондеятельности
организаций.  Особенности  выявлениястратегических  проблем.
Специфическиестратегические проблемы отраслей экономики.



всовременныхус
ловиях
Тема 2
Стратегияпредпри
ятия,стратегическо
еуправление

Стратегическое  управление  в  системеменеджмента:  понятие
стратегическогоменеджмента;  стратегический  аспект  в
управленииорганизацией.  Развитие  стратегическогоменеджмента.
Стратегическое  планирование  истратегический  менеджмент.
Модельстратегического управления: модель процессастратегического
управления; элементы модели и ихсодержание; особенности процесса
стратегическогоуправления.

Тема 3
Стратегический
маркетинг

Понятие  стратегического  маркетинга.Функции  стратегического
маркетинга.  Продуктово-маркетинговая  стратегия.  Первичный
уровеньпродуктово-маркетинговой  стратегии.Продуктовый  профиль
организации:  понятие,методики  анализа  при  определения
продуктовогопрофиля.  Базовые  конкурентные  стратегии.Вторичный
уровень  продуктово-маркетинговойстратегии:  ключевые  позиции
продуктово-маркетинговой стратегии..

Тема  4.
Ситуационныйстра
тегическийанализ

Анализ внешней среды организации:понятие,  элементы и структура
внешней  средыорганизации,  методы  ее  анализа.  Анализвнутренней
среды организации: понятие, элементыи структура внутренней среды
организации,методы  ее  анализа.  Сценарное  планирование
какзавершающий этап стратегического ситуационногоанализа.

Тема  5.
Формированиестра
тегическихцелей  и
стратегиипредприя
тия

Миссия, цели, приоритеты: понятие миссииорганизации, содержание
миссии;  понятие  цели,оперативные  и  стратегические
цели;стратегические целевые приоритеты.Методологические подходы
кформированию  стратегии  предприятия:  стратегияорганизации  –
система  бизнес-стратегий;  стратегияорганизации  –  система
функциональных  стратегийорганизации.Разработка  стратегий
отдельных  бизнесов  иих  системы.  Типовые  варианты  бизнес-
стратегий.Модели  выбора  бизнес-стртегий:  Модель  BCG,Модель
GE/McKinsey.Разработка  стратегии  организации  как
системыфункциональных стратегий бизнесов(организации). Стратегия
управления  персоналом.Финансовая  стратегия.
Производственнаястратегия. Продуктово-маркетинговая стратегия.

Тема 6. Стратегияи
техническаяполити
капредприятия

Техническая  политика  предприятия:технические  средства  на
предприятии,  понятиетехнической  политики.Производственная
стратегия  как  формареализации  положений  технической
политикипредприятия.  Критерии постановки целейпроизводственной
стратегии. Ключевые позициипроизводственной стратегии.

Тема  7.
Стратегиявнешнеэ
кономической
деятельности

Внешнеэкономическая  деятельностьпредприятия:  понятие,  цели,
формы.Стратегические  решения  во
внешнеэкономическойдеятельности.  Стратегии  выбора  целевого
рынкадля  внешнеэкономической  деятельности:  стратегия«муравья»,
стратегия  «стрекозы».  Стратегиипроникновения  на  внешние  рынки:
стратегиирасширения  зарубежных  рынков,  стратегиисохранения
зарубежных  рынков,  стратегиилидерства,  вынужденные  стратегии.
Принципыпостроения  внешнеэкономических  служб  вторговой
организации.

Тема 8. Стратегияи
организационная 
структура

Взаимоопределенность  стратегии  иорганизационной
структуры.Процесс  измененияорганизационной
структуры.Стратегические  изменения  как  внутреннеесодержание
стратегии.  Система  стратегическихизменений.  Основные  области
стратегическихизменений.

Тема  9. Стратегический  потенциал  организации:понятие,



Стратегическийпот
енциалорганизаци
и

составляющие.Конкуренция и конкурентная среда. Видыконкуренции.
Стратегический  анализ  конкурентови  конкуренции.  Стратегические
конкурентныегруппы.Конкурентные  преимущества
иконкурентоспособность.  Понятие  конкурентныхпреимуществ.
Классификация  конкурентныхпреимуществ.  Источники
конкурентныхпреимуществ.  Виды  конкурентных
преимуществ.Понятие
конкурентоспособности,конкурентоспособность  товара
иконкурентоспособность  фирмы  какпроизводственной
системы.Конкурентная  позиция.  Позиционирование.Варианты
конкурентной позиции организации.

Тема  10.
Проектированиеси
стемуправления

Система  управления  и  ее  элементы.Управляющая  подсистема.
Управляемаяподсистема.  Субъект  управления.  Объектуправления.
Механизм  управления.Проектирование  систем
управления.Организационное  проектирование.  Стадиипроцесса
организационного проектирования.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Стратегический менеджмент» предполагает  изучение курса на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.
Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и



запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.
Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.
Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько
моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;
 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация
о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к  самостоятельной
работе по дисциплине».
Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Стратегический менеджмент»  и  как  следствие  образовательной программы
высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы
Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

14

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 14
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 14
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 15



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

15

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

15

Работа с научной литературой 15
Самостоятельное изучение тем дисциплины 15

Итого 117

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

22

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 23
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 23
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 23
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

23

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

23

Работа с научной литературой 23
Самостоятельное изучение тем дисциплины 23

Итого 183

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 
Эссе
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так
или иначе, с ней связанные.
Алгоритм выполнения задания:
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,
чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и
тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:
1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:
3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы,  которые  не  были  решены,  и  новые  вопросы,  появившиеся  в



процессе исследования.
4. Библиография.
При оформлении работы необходимо придерживаться  требований к написанию курсовой
работы.
Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.
Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской
работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.
Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость
исследования).
6. Определение результатов исследования.
Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.
Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.
2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно сопровождаться
наглядным материалом (презентация).
Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык
изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если
требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на
вопросы.
Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.
2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей  научной  отрасли.  Это  облегчат  целенаправленный  поиск  литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на
их основе всесторонне раскрыть тему.
3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными



источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не
переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист
писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По  вопросам,
которые вызывают затруднения  необходимо проводить  индивидуальную консультацию с
преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к  оформлению  работы  на
чисто.
5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.
Примерная тематика рефератов
1.  Предпосылки  стратегического  менеджмента.  Понятия  и  сущность  «стратегический
менеджмент» и «стратегическое управление».
2. Модели стратегического управления: характеристика и сущность
3. Этапы развития и функции стратегического управления.
4. Специфические особенности стратегического управления организационно-хозяйственных
структур, ориентированных на участие в государственных программах.
5. Процесс принятия стратегического управленческого решения.
6. Определение и сущность миссии организации.
7. Характеристика стратегической зоны хозяйствования
8. Сущность, функции и роль стратегического планирования
9. Виды стратегического планирования.
10. Понятие «стратегия», уровни стратегий.
11. Процесс формирования стратегии организации.
12. Характеристика и цели анализа внешней среды организации.
13. PEST – анализ макросреды организации.
14. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли.
15. Стратегический анализ внутренней среды организации.
16. Технология SWOT – анализа.
17. Метод проектирования профиля среды организации.
18. Метод ключевых вопросов.
19. Области выработки стратегии.
20. Основные стратегии развития организации.
21. Цепочки ценностей: содержание и направление использования.
22. Создание конкурентных преимуществ.
23. Оценка конкурентного статуса организации
24. Сущность и принципы технологий портфельного анализа
25. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы БКГ
26. Технология построения товарной стратегии на основе матрицы McKinsey.
27.  Основания  для  разработки  стратегических  изменений  и  понятие  «стратегического
разрыва».
28. Базовые модели стратегического планирования.
29. Базовые модели стратегического управления.
30. Методы управления спонтанными изменениями.
31. Стратегическое управление в государственных организациях и коммерческих структурах
32. Современные особенности применения стратегического управления в России
33.  Реализация  стратегий  в  системе  стратегического  управления  организационно-
хозяйственных структур, ориентированных на участие в государственных программах.
34.  Процедура  стратегического  планирования  развития  организационно-хозяйственных
структур, ориентированных на участие в государственных программах.
35.  Преимущества,  ограничения  и  проблемы  стратегического  управления  развитием
организационно-хозяйственных структур,



5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  формы  текущего
контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование реферат.
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой и экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.
Вопросы для подготовки к опросам: 
Тема  1.  Стратегические  проблемы  развития  предприятий  и  организаций  в
современных условиях 

1. Понятие стратегических проблем организаций. 
2. Отличия стратегических проблем организаций от оперативных проблем. 
3. Отличие  стратегических  проблем  от  слабых  сторон  деятельности  организаций.

Особенности выявления стратегических проблем. 
4. Специфические стратегические проблемы отраслей экономики.

Тема 2. Стратегия предприятия, стратегическое управление
1. Стратегическое управление в системе менеджмента: 
2.  Развитие стратегического менеджмента. 
3. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. 
4. Модель стратегического управления.

Тема 3. Стратегический маркетинг 
1. Понятие стратегического маркетинга. 
2. Функции стратегического маркетинга. 
3. Продуктово-маркетинговая стратегия. 
4.  Продуктовый профиль 
5. Базовые конкурентные стратегии. 

6. Тема 4. Ситуационный стратегический анализ
1. Анализ внешней среды организации: 
2. Анализ внутренней среды организации
3. Сценарное планирование.

Тема 5. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия.
1. Миссия, цели, приоритеты
2. Методологические подходы к формированию стратегии предприятия
3. Разработка стратегий отдельных бизнесов и их системы. 



4. Типовые варианты бизнес-стратегий. 
5. Модели выбора бизнес-стртегий: 
6. Модель BCG, Модель GE/McKinsey. 
7. Разработка стратегии организации как системы функциональных стратегий бизнесов

(организации). 
8. Стратегия управления персоналом. 
9. Финансовая стратегия. 
10. Производственная стратегия. 

Тема 6. Стратегия и техническая политика предприятия
1. Техническая политика предприятия: 
2.  Производственная стратегия 
3. Критерии постановки целей производственной стратегии. 
4. Ключевые позиции производственной стратегии.

Тема 7. Стратегия внешнеэкономической деятельности
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
2. Стратегические решения во внешнеэкономической деятельности. 
3. Стратегии выбора целевого рынка для внешнеэкономической деятельности: 
4.  Стратегии проникновения на внешние рынки: 
5. Принципы построения внешнеэкономических служб в торговой организации.
6. Понятие  конкурентоспособности,  конкурентоспособность  товара  и

конкурентоспособность фирмы как производственной системы. 

Тема 8. Стратегия и организационная структура
1. Взаимоопределенность стратегии и организационной структуры. 
2. Процесс изменения организационной структуры. 
3. Стратегические изменения как внутреннее содержание стратегии. 
4. Система стратегических изменений. 
5. Основные области стратегических изменений.

Тема 9. Стратегический потенциал организации
1. Стратегический потенциал организации: 
2. Конкуренция и конкурентная среда. 
3. Виды конкуренции. 
4. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 
5. Понятие  конкурентоспособности,  конкурентоспособность  товара  и

конкурентоспособность фирмы как производственной системы. 
6. Конкурентная  позиция.  Позиционирование.  Варианты  конкурентной  позиции

организации.

Тема 10. Проектирование систем управления
1. Система управления и ее элементы. 
2. Управляющая подсистема. 
3. Управляемая  подсистема. 
4. Субъект управления. 
5. Объект управления. 
6. Механизм управления. 
7. Проектирование систем управления. 
8. Организационное проектирование. 
9. Стадии процесса организационного проектирования.

Примерные тесты для проведения тестирования:



1. Стратегическое планирование – это: 

а. Комплекс мероприятий, направленных на решение первостепенных целей и задач фирмы 
б. Процесс разработки стратегии фирмы, при котором план развития конкретизируется на
длительный  период  с  подробным  описанием  решений  и  действий,  необходимых  для
достижения целей плана 
в. Процесс создания заданий для каждого члена трудового коллектива фирмы

2. Виды корпоративной стратегии диверсификации: 

 а. Связанная и несвязанная
б. Общая и частная 
в. Конкретная и абстрактная

3. Высший уровень стратегического менеджмента – это:
 а. Корпоративный 
б. Деловой 
в. Общественный 

4. Назовите три элемента, составляющих процесс стратегического менеджмента:
а.  Стратегическое  планирование,  анализ  внешней  среды,  формирование  целей  и  задач
фирмы 
б. Анализ внешней среды, формирование целей и задач фирмы, реализация стратегии 
 в. Стратегическое планирование, реализация стратегии, контроль и регулирование 
5. Будущее фирмы, предсказанное методом экстраполяции исторически сложившихся
тенденций развития – это:
а. Среднесрочное планирование 
 б. Долгосрочное планирование 
в. Прогнозирование 

6. Какая ошибка наиболее часто встречается при реализации новой стратегии?
а. Отсутствуют необходимые ресурсы 
б. Необходимо много времени для приспособления к новым условиям рынка 
 в. Новая стратегия автоматически налагается на старую управленческую структуру 

7 Что предполагает оценка стоимости стратегических программ элементным методом?
а. Выделение элементов затрат по каждой из работ, входящих в программу 
 б. Калькулирование затрат на каждую из работ, входящих в программу 
в.  Сравнительный  анализ  и  укрупненные  расчеты  на  основе  аналогичных  проектов,
реализованных ранее 

8. Процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия,
направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон,
выявление стратегических проблем – это:
 а. SWOT-анализ 
б. STEP-анализ 
в. Управленческий анализ 

9. Какая из стратегий наиболее подходящая для фирм-лидеров рынка определенной
отрасли?
а. Стратегия отличительного имиджа 
б. Стратегия специализации 



 в. Стратегия активной обороны 

10. Что подразумевает PEST-анализ?
 а. Анализ политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней
среды, способных повлиять на деятельность фирмы 
б.  Группировку всех факторов внутренней среды и изучение  каждой из них в контексте
влияния на развитие фирмы 
в. Изучение наиболее сильных конкурентов фирмы 

11.  Раздел  стратегического  плана,  в  котором  рассматриваются  вопросы  концепции
стратегического  маркетинга,  анализа  рынка,  жизненного  цикла  товара,
сегментирования рынка товара, стратегии ценообразования, классификации и анализа
конкурентов,  планирования  сбыта  и  товародвижения,  планирования  рекламной
кампании – это:
а. Стратегический план производства 
б. Стратегический план управления персоналом 
 в. Стратегический план маркетинга 

12. Стратегия управления персоналом фирмы, производством, финансами и стратегии
всех других сфер деятельности – это:
 а. Корпоративная стратегия 
б. Функциональная стратегия 
в. Бизнес-стратегия 

13. Для чего может использоваться модель Бостонской консультативной группы?
а. Для формирования конкурентной стратегии фирмы 
 б. Для формирования портфельной стратегии фирмы 
в. Для формирования бизнес-стратегии фирмы 

14. Какой из элементов не входит в состав стратегического плана?
 а. Инвестиционный план 
б. Финансовый план 
в. Маркетинговый план 

15. Что лежит в основе конгломератной интеграции?
а. Отношения собственности 
б. Единое управление 
в. Общность финансов 

16.  Если  преобладает  ценовая  конкуренция,  то  наиболее  эффективной  стратегией
является:
а. Стратегия лидерства по ценам 
б. Стратегия инноваций 
в. Стратегия дифференциации сервиса 

17.  Согласно  концепции  стратегического  менеджмента,  на  что  стоит  указывать
работнику при постановке задачи?
а. Строго на круг его обязанностей 
б. Строго на область приложения усилий 
 в. На желаемый результат, а не на его обязанности и область приложения усилий 

18.  Кого  принято  считать  предшественниками  стратегического  менеджмента  и
первыми стратегами?



 а. Античных философов 
б. Китайских философов 
в. Немецких военных стратегов 

Тест - 19. Какая из стратегий наиболее эффективна как средство выхода из кризиса?
а. Принятие комплексных мер для резкого увеличения доходов 
б. Придание товару или услуге тех свойств, за которые покупатель готов заплатить 
в. Повышение цены товара до величины, способной покрыть издержки 

20.  Стратегия,  которая  предполагает  отказ  от  долгосрочных  взглядов  на  бизнес  в
пользу  максимального  получения  доходов  в  краткосрочной  перспективе  –  это
стратегия:
а. Сокращения расходов 
б. Развития продукта 
в. «Сбора урожая» 

21. Что такое функциональный бенчмаркинг?
а. Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые являются прямыми
конкурентами 
б. Процесс изучения товаров, услуг, процессов работы фирм, которые не являются прямыми
конкурентами 
в. Проведение независимой экспертной оценки работы фирмы 

22. Что является основным недостатком системы научного управления Ф. Тейлора?
а. Она реализуема лишь с дисциплинированными работниками 
б. Она оторвана от реальных условий принятия решений 
в. Уровень оплаты труда работников не зависит от качества их труда 

23. Кто является автором научного труда «Общее и промышленное управление»?
а. Г. Форд 
б. Ф. Тейлор 
в. А. Файоль 

24. Какие критерии используются для дифференциации стратегических планов?
а. Цели и принципы 
б. Цели и задачи 
в. Задачи и методы 

25. Стратегия представляет собой заранее спланированную реакцию фирму на:
а. Изменение условий внутренней среды 
б. Изменение условий внешней среды 
в. Конкурентные преимущества 

26. Что является основным недостатком стратегического планирования?
а. Невозможность создать потенциал для развития фирмы 
б. Отсутствие альтернатив развития, кроме принятой 
 в. Невозможность дать точную и детальную картину будущего 

27. Стратегия определяет:
а. Границы возможных действий фирмы и принимаемых управленческих решений 
б. Сознательность управления фирмой 
в. Эффективность использования внутреннего и внешнего потенциала 



28.  Японские  компании,  сосредоточившие  свои  усилия  на  сегменте  дешевых
автомобилей,  которые  лидеры  американской  автоиндустрии  считали  не
заслуживающими внимания, применили стратегию:
а. Подражания 
б. Фланговой атаки 
в. Обходного маневра 

29. Что является исходным этапом процесса стратегического планирования?
а. Анализ среды 
б. Изучение конкурентов 
в. Поиск ресурсов 

30. Тест. Стратегическая зона хозяйствования – это:
а. Перспективный сегмент рынка 
б. Свободная экономическая зона 
в. Сегмент окружающей бизнес-среды, на который организация вышла или желает выйти 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-15 умением  проводить  анализ  рыночных  и
специфических  рисков  для  принятия
управленческих  решений,  в  том  числе  при
принятии  решений  об  инвестировании  и
финансировании

Показатель
оценивания

Критерии оценивания
1 2 3 4 5

Знать:  принципы
стратегического
менеджмента;  школы
стратегического
менеджмента;
сущность  и  правила
формирования
стратегии
организации;   виды
стратегий;   сущность
процесса  управления
реализацией стратегии;

Не  имеет
базовых
знаний.

Допускает
существенн
ые  ошибки
при
раскрытии
содержания
и
особенност
ей
процессов
самооргани
зации  и
самообразо
вания.

Демонстрирует
частичное
знание
содержания
процессов
самоорганизац
ии  и
самообразован
ия.

Демонстрирует
знание
содержания  и
особенностей
процессов
самоорганизац
ии  и
самообразован
ия

Владеет
полной
системой
знаний  о
содержани
и,
особенност
ях
процессов
самооргани
зации  и
самообразо
вания

Уметь:  оперировать
понятиями
стратегического
менеджмента;
проводить
стратегический  анализ
внешней и внутренней
среды  организации;
осуществлять  выбор
стратегии
организации;
управлять реализацией
стратегии;

Не  умеет
организовы
вать

Фрагментар
ное
использова
ние
навыков
организовы
вать
собственну
ю
деятельност
ь, исходя из
цели  и
способов
достижения
.

В  целом
успешное,  но
не
систематическ
ое
использование
навыков
организовыват
ь  собственную
деятельность,
исходя из цели
и  способов
достижения.

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
навыков
организовыват
ь  собственную
деятельность,
исходя из цели
и  способов
достижения.

Сформиров
анное
умение
использова
ть  навыки
организовы
вать
собственну
ю
деятельнос
ть,  исходя
из  цели  и
способов
достижени
я.



Показатель
оценивания

Критерии оценивания
1 2 3 4 5

Владеть:  различными
методами  анализа
внешней и внутренней
среды  организации;
методикой  разработки
и  реализации
стратегии
организации;
навыками
самостоятельной
работы  с  учебно-
методической  и
научной литературой в
области
стратегического
менеджмента;
навыками
исследования  при
выполнении  курсовой
работы.
.

Не владеет. Фрагментар
ное
применение
навыков
организаци
и
собственно
й
деятельност
и,  в  том
числе  и
профессион
альной.

В  целом
успешное,  но
не
систематическ
ое  применение
навыков
организации
собственной
деятельности, в
том  числе  и
профессиональ
ной

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
организации
собственной
деятельности, в
том  числе  и
профессиональ
ной

Успешное
и
систематич
еское
применени
е  навыков
организаци
и
собственно
й
деятельнос
ти,  в  том
числе  и
профессио
нальной

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой и экзамена.

5.2.3. Типовые оценочные средства
Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой и экзамену
1.Сущность стратегического управления. 
2. Понятия «внешняя» и «внутренняя» среда организации и их основные компоненты. 
3. Анализ внешней среды организации. 
4. Анализ внутренней среды организации. 
5. Методы стратегического анализа среды. 
6. SWOT-анализ (этапы осуществления, матрица). 
7. Миссия организации (условия и факторы ее формирования). 
8. Цели организации, их особенности и виды. 
9. Понятие «стратегия организации», ее особенности. 
10. Уровни стратегии (корпоративная, деловая, функциональная и операционная). 
11. Стратегии концентрированного и интегрированного роста. 
12. Стратегия диверсифицированного роста и стратегия сокращения. 
13. Рыночная стратегия фирмы. 
14. Выбор стратегии фирмы. 
15. Модель чистой конкуренции и олигополия. 
16. Монополистическая конкуренция и монополия. 
17. Конкурентные стратегии по М.Портеру. 
18. Задачи и стадии реализации стратегии. 
19. Стратегические изменения фирмы. 
20. Мероприятия и методы, способствующие успеху стратегических изменений. 
21. Стили руководства в проведении стратегических изменений. 
22. Задачи и структура стратегических изменений. 
23.  Понятие  «жизненного  цикла  продукта».  Фазы  жизненного  цикла.  Влияние  ЖЦП  на
стратегические решения. 
24. Продуктовая стратегия фирмы. 
25. Матрица Бостонской консультативной группы. 
26. Модель консалтинговой компании Артур Д. Литтл (ADL/LC). 
27. Выявление ключевых факторов успеха (КФУ). 



28. Организационная культура фирмы (содержание, факторы, виды). 
29. Организационная культура фирмы и ее стратегия. 
30. Определения стратегии по Г. Минцбергу. 
31. Принципы и система стратегического управления. 
32. PEST-анализ внешней среды организации. 
33. Анализ стратегических факторов внешней среды организации. 
34. Анализ жизненного цикла организации. 
35. Процесс разработки стратегии. 
36. Формирование стратегии фирмы. 
37. GAP-анализ в разработке стратегии организации. 
38. Стратегия и конкурентное преимущество. 
39. Конкурентный анализ в разработке стратегии организации. 
40. Анализ конкурентных преимуществ товара и фирмы. 
41. Базовые стратегии роста организации. 
42. Сущность отраслевых стратегий и пути их реализации. 
43. Портфельный анализ. 
44. Разработка стратегии роста с использованием матрицы Ансоффа «товар – рынок». 
45. Разработка стратегии роста с использованием матрицы БКГ. 
46. Система бизнес-стратегий: модель GE-McKinsey (матрица «Дженерал Электрик – «МакКин-зи»). 
47. Метод сценарного моделирования. 
48. Методика использования слабых сигналов. 
49. Система стратегического контроллинга. 
50. Выбор организационной структуры, соответствующей принятой стратегии. 

1. Практический блок вопросов (задачи, практические задания)
1. В  отрасли  наблюдаются  изменения  в  долгосрочных  тенденцияхэкономического

роста.  Увеличение  темпов  роста  отрасли  повлияло  насоотношение  спроса  и
предложения,  на легкость проникновения фирм нарынок и ухода с него и на рост
объема продаж. Постоянный рост спроса,сохраняющийся в течение долгого времени,
привлек на рынок новые фирмы истимулировал инвестиции фирм, уже действующих
на  рынке.Определите,  какое  отношение  к  фирме  имеет  характер  происходящих
вотрасли изменений.

2. Местная фирма производит шины для автомобилей. Выход иностраннойкомпании на
рынок,  на  котором  ранее  доминировали  местные  фирмы,изменяет  условия
конкуренции.  Иностранная  фирма  обладает  определеннымопытом  и  ресурсами,
привносит новые элементы в конкурентную борьбу.Выход на рынок крупной фирмы
может  изменить  не  только  расстановку  силконкурирующих  компаний,  но  и  сам
характер конкуренции.Что делать фирме в этой ситуации ?

3. Стратегия  фирмы  направлена  на  удовлетворение  нужд  потребителей  за
счетпредоставления  им  большей  гаммы  товаров  по  ценам  более  низким,  чем
нааналогичную продукцию конкурентов.Определите тип конкурентной стратегии
фирмы.

4. Фирма  реализует  стратегию,  которая  в  отличие  от  стратегийдифференциации  и
лидерства по издержкам ориентирована на узкую частьрынка. Целевой сегмент был
определен исходя из географической уникальности,цель — выполнение работы по
обслуживанию  покупателей  целевого  сегмента.Фирма  стремится  достичь
конкурентного  преимущества  без  использованиядифференциации.Определите  тип
конкурентной стратегии и другие способы полученияконкурентных преимуществ.

5.  Данному  направлению  деятельности  фирмы  соответствуетбизнес-область  в
растущей  отрасли,  но  занимающая  относительнонебольшую  долю  рынка.  Это
сочетание обстоятельств приводит кнеобходимости увеличения инвестиций с целью



защиты  доли  рынкаи  гарантирования  выживания  на  нем.  Высокие  темпы  роста
рынкатребуют  значительной  денежной  наличности,  чтобы  соответствоватьэтому
росту. Однако эта бизнес-область с большим трудом генерирует доход фирмыиз-за
своей  небольшой  доли  на  рынке.Определите,  к  какому  типу  относится  данное
направление и каковы егоперспективы.

6. Согласно  А.  Томпсону  и  А.  Стрикленду  анализ  стратегийдиверсифицированных
компаний  представляет  собой  процесс,  состоящий  изследующих  восьми  шагов,
перечисленных в случайном порядке.Проранжируйте эти шаги:
а)  построение  портфельной  матрицы  БКГ  и  (или)  General  Electric/McKinseyдля
стратегической оценки хозяйственного портфеля компании;
б)оценка  конкурентных  позиций  и  конкурентной  силы  каждогоиз  хозяйственных
подразделений;
в)определение того, какие именно виды деятельности имеют важныестратегические
соответствия  с  другими  видами  деятельности  хозяйственногопортфеля,  и  оценка
соответствия  каждого  вида  деятельности  направлениюразвития  и  стратегии
материнской компании;г) анализ текущей стратегии;
д)ранжирование хозяйственных подразделений по приоритетностиинвестирования;
е)использование  результатов  предшествующего  анализа  для
разработкипоследовательных  действий,  направленных  на  улучшение  деятельности
корпорациив целом;
ж) ранжирование различных хозяйственных подразделений компании порезультатам
их прошлой деятельности и прогнозным оценкам их будущего развития;
з)оценка  привлекательности  каждой  отрасли,  представленной  в
хозяйственномпортфеле компании.

7. Вы  назначены  директором  агробио-станции,  выполняющей  селекционные  работы.
Вам  необходимо:  
1)  Разработайте  организационную  структуру  компании,  с  распределением
специалистов  по  подразделениям.  В  структуру  обязательно  введите  6  новых
профессий, которые появятся в ближайшем будущем (воспользуйтесь атласом новых
профессий).  Отобразите  графическую  структуру  организации.  
2) Определите для Вашей организации вид структуры, принципы структурирования.
Объясните,  что  явилось  основанием  для  выбора  вида  структуры  в  чем  его
преимущества  и  недостатки.  
3)  Опишите  рабочий  процесс  руководителя  станции  и  проведите  горизонтальное
разделение  труда  на  любом  уровне.  
4)  Разработайте  способы  стимулирования  труда  руководителя  организации.  

8. Приведите  схему  организационной  структуры  управления  вашей  организации  (в
которой работаете) и проанализируйте ее

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.



6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. –

Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2018.  –  442 с.  :  табл.,  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959  –  Библиогр.  в
кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – DOI 10.23681/491959. – Текст : электронный.

2. Фомичев,  А.Н.  Стратегический  менеджмент:  учебник  для  вузов  /  А.Н. Фомичев.  –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 468 с. :  ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-01974-6.

3. Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и
др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 235 с. : ил. –
(Учебные  издания  для  магистров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214  – ISBN 978-5-394-03171-7.

6.2 Дополнительная литература
1. Люханова, С.В. Менеджмент организации : учебное пособие : [16+] / С.В. Люханова. –

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 332 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4499-0220-7.

2. Менеджмент:  учебное пособие Автор:  Барнагян В. С. ,  Гончарова С. Н.  Дисциплина:
Менеджмент  Экономика   Жанр:  Учебники и учебные пособия  для вузов   Ростов-на-
Дону:  Издательско-полиграфический  комплекс  РГЭУ  (РИНХ),  2018  Объем:  220  стр.
ISBN:  978-5-7972-2509-6  УДК:  658(075)ББК:  65.9-21я73  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=567184&sr=1

3. Менеджмент:  учебно-методическое  пособие  Автор:  Маслов  В.  И.   Дисциплина:
Менеджмент Жанр: Учебная литература для вузов Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021
Объем:  29  стр.  Дополнительная  информация:  2‐е  изд.  УДК:  005(075)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1

4. Саталкина,  Н.И.  Организация  стратегического  планирования  на  промышленных
предприятиях:  научное  электронное  издание  /  Н.И. Саталкина,  Ю.О. Терехова,
Г.И. Терехова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тамбовский
государственный технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 119
с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570459  – Библиогр.: с. 104-105. – ISBN 978-5-8265-1992-9

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.
Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103839&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567184&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068


демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  интернет,  2  колонки,  3  маркерные  доски,
учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,  экран
д/проектора. 
Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Программноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath  2007)  Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,
ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader,
Win DJ View, Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:
1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100%  доступ  -

http://минобрнауки.рф/
2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  100%  доступ  -

http://obrnadzor.gov.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/
4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  100%

доступ - http://window.edu.ru/
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  100%  доступ  -

http://fcior.edu.ru/
6. Электронно-библиотечная  система,  содержащая  полнотекстовые  учебники,  учебные

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа.
100% доступ - http://bibliorossica.com/

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://bibliorossica.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


7. http://znanium.com (Электронная библиотечная система)
8. http://economics.edu.ru (Российский образовательный портал).
9. http://www.cfin.ru/ (Библиотека управления).
10. http://www.mba-journal.ru/ (Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование»).
11. http://managment-study.ru/ («Всё по специальности менеджмент» – учебные материалы).
12. http://managementlib.ru/ (Библиотека по менеджменту).
13.  Научная электронная библиотека -www.elibrary.ru 
14.  Каталог публикаций по менеджменту http:// e-management.newmail.ru 
15.  Новости менеджмента http:// managementnews.ru 
16.  Сообщество менеджеров http://www.e-xecutive.ru/ 
17.  Деловая пресса http://www.businesspress.ru 
18.  Сайт журнала «Вестник Маккинси» http://www.vestnikmckinsey.ru/ 
19.  Глобальный портал forbes http://www.forbes.com/ - 
20. Журнал «Top-manager» http://www.top-manager.ru/ - 
21. Журнал «Strategy&Business» http://www.strategy-business.com/ 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту  с  учётом его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,   в  том числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.



При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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